
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении 
товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским 

кооперативом смет доходов и расходов за 2019 год 
 

(подпункт «и» пункта 3 Стандарта раскрытия информации) 
 

                                              МКД по адресу :г. Калининград, ул. Октябрьская   д.55 
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 26.03.2020 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2019 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2019 
Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества  
4.  Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): Тыс.руб. -60,5 
5.   переплата потребителями Тыс.руб. 0 
6.   задолженность потребителей Тыс.руб. 0 
7.  Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 
Тыс.руб. 356,6 

8.   за содержание дома Тыс.руб. 300,4 
9.   за текущий ремонт Тыс.руб.  
10.   за услуги управления  Тыс.руб. 56,2 
11.  Получено денежных средств, в т. ч:  Тыс.руб. 351,7 
12.   денежных средств от потребителей  Тыс.руб. 351,7 
13.   целевых взносов от потребителей Тыс.руб.  
14.   субсидий Тыс.руб.  
15.   денежных средств от использования общего имущества Тыс.руб.  
16.   прочие поступления Тыс.руб.  
17.  Всего денежных средств с учетом  остатков Тыс.руб. 291,2 
18.  Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): Тыс.руб. -10,7 
19.   переплата потребителями Тыс.руб.  
20.   задолженность потребителей Тыс.руб.  
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном 
периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) 
21.  Расходы по  управлению многоквартирным домом, в т.ч Тыс. руб 301,9 

22.  Содержание конструктивных элементов и инженерных сетей 
В том:числе 

 
 

Тыс. руб. 

25,1 

- Ремонт и содержание инженерных сетей ХВС и канализации Тыс.руб 0 
Исполнитель  УК 
Периодичность  По мере необходимости 
-Ремонт и содержание инженерных сетей теплоснабжения  Тыс.руб 8,5 
Исполнитель  УК 
Периодичность  По мере необходимости 
-Ремонт и содержание инженерных сетей электроснабжения  в 
т.ч.замена ламп, светильников 

Тыс.руб 16,6 

Периодичность  По мере необходимости 
- Ремонт и очистка подвалов, чердаков, крыш Тыс.руб 0 
Исполнитель   
Периодичность  По мере необходимости 
-Очистка желобов Тыс.руб 0 
Исполнитель  УК 
Периодичность  По заявке 
-Изготовление технической документации   Тыс.руб  

Исполнитель 
 ФТИ АО 

«Ростехинвентаризация 
Периодичность  По заявке 

23.  Уборка придомовой  территории, уборка подъездов Тыс.руб 89,4 



Исполнитель  ООО «Аквилон» 
Периодичность  ежедневно 

24.  Дератизация,дезинфекция Тыс.руб 1,0 
Исполнитель  ООО «Балтдезсервис» 
Периодичность  По мере необходимости 

25.  Содержание вентиляционных каналов Тыс.руб 7,5 
Исполнитель  ИП Сучков А.В. 
Периодичность  3 раза в год 

26.  
Аварийное обслуживание и внеплановый текущий ремонт 
общего имущества в т.ч. 

Тыс.руб 64,5 

-  Аварийные работы Тыс. руб 11,4 

Исполнитель 

 ООО «Аварийная ремонтная 
Диспетчерская служба 

№1»Аслужба» 
Периодичность  По заявкам 
-Ремонт в подъезде Тыс. руб 24,1 
Исполнитель   УК 
Периодичность   По заявке 
-Ремонт домофона Тыс. руб 1,0 
Исполнитель  ООО «ТехникСервис» 
Периодичность  По заявке 
-ремонт и содержание кровли Тыс. руб 23,0 
Исполнитель  ИП Черепков А.И. 
Периодичность   По заявке 
-ремонт  и замена почтовых ящиков Тыс. руб 5,0 
Исполнитель  УК 
Периодичность  По заявке 

27.  Техническое обслуживание и ремонт лифта Тыс. руб 30,4 

Исполнитель 
 ООО «Вертикаль 

СервисЛифт» 
Периодичность  ежемесячно 

28.  ОДН Тыс. руб 6,8 
- холодное водоснабжение и водоотведение Тыс. руб 4,7 
- электроэнергия Тыс. руб 2,1 
- горячая водоснабжение Тыс. руб 0 

29.  Содержание управляющей компании в т.ч.  77,2 
Налоги и сборы  20,5 
Услуги банков и ООО «РИВЦ «Симплекс»  4,9 
Оплата труда  43,6 
Аренда  2,4 
Связь  0,4 
Материалы, содержание орг. техники  2,0 
Прочие услуги   3,3 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
30.  Количество поступивших претензий ед. 0 
31.  Количество удовлетворённых претензий ед. 0 
32.  Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 
33.  Сумма произведённого перерасчёта Тыс. руб 0 
Общая информация по предоставленным услугам 
34.  Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в 

том числе: 
Тыс. руб 0 

35.    переплата потребителями Тыс. руб 0 
36.    задолженность потребителей Тыс. руб 0 
37.  Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в 

том числе: 
Тыс. руб 0 

38.    переплата потребителями Тыс. руб 0 
39.    задолженность потребителей руб. 74,6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 
40.  Вид коммунальной услуги - Прямые договора 
41.  Единица измерения -  
42.  Общий объем потребления    
43.  Начислено потребителям Тыс. руб  
44.  Оплачено потребителями Тыс. руб  
45.  Задолженность потребителей Тыс. руб  
46.  Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса Тыс. руб  
47.  Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса Тыс. руб  
48.  Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
Тыс. руб  

49.  Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

Тыс. руб  

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
50.  Количество поступивших претензий ед. 0 
51.  Количество удовлетворённых претензий ед. 0 
52.  Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 
53.  Сумма произведённого перерасчёта Тыс.руб. 0 
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
54.  Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 
55.  Направлено исковых заявлений ед. 0 
56.  Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 
Тыс. руб 0 


